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Нормативно – правовая база

 «О мерах по профилактике суицидального поведения
обучающихся» Письмо Министерства образования и
науки РФ от 27 февраля 2012 г. № 06-356;

 «Об утверждении плана мероприятий Министерства
образования и науки Российской Федерации по
профилактике суицидального поведения среди
обучающихся образовательных учреждений на 2011-
2015 годы» Приказ Министерства образования и
науки РФ от 26 октября 2011 г. N 2537 ;

 «О плане мероприятий по реализации в 2011-2015
годах Концепции демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 года»
Распоряжение Правительства РФ от 10 марта 2011 г.
N 367-р.



Статистика

По прогнозам 
ученых к 2020 году 

число самоубийств 
в мире возрастет 

почти вдвое.

 РФ занимает 1 место в Европе и 
6 место в мире по количеству 
самоубийств детей и 
подростков.

 Количество детских суицидов и 
попыток самоубийств 
увеличилось на 35-37%.

 19-20 случаев самоубийств на 
100 тыс. подростков.

 Возрастной диапазон 15-35 лет.
 Ежегодно каждый 12-тый 

подросток в возрасте от 15 лет 
пытается совершить 
суицидальную попытку.

 На 1 смерть приходится 200 
нереализованных попыток.



Статистика по Челябинской области

По прогнозам 
ученых к 2020 году 

число самоубийств 
в мире возрастет 

почти вдвое.

 2009г.-244 факта, 
27-со смертельным исходом;

 2010г.-204 факта, 
22-со смертельным исходом;

 2011г.- 176 фактов,
19-со смертельным исходом;

 2012г.-140 фактов, 
14-со смертельным исходом;

 2013г.-102 факта, 
19-со смертельным исходом;

 2014г.-110 фактов, 
24-со смертельным исходом;



Виды суицидального поведения 

психически нормальных людей

 демонстративно-шантажное
(когда целью попытки является не уход из 
жизни, а привлечение внимания к своим 
проблемам); 

 аффективное
(попытка убить себя в состоянии аффекта);

 альтруистическое
(суицид -самопожертвование во имя какой-
то значимой идеи, группы, человека);

 истинное
(цель попытки – уход из жизни под 
воздействием тяжелых жизненных 
обстоятельств).



Факторы суицидального риска 

для детей и подростков
Демографические:
 Мужской пол, возраст 15 лет и старше
 Проживание в сельской местности
Социально-психологические:
 Злоупотребление родителей алкоголем
 Грубые аномалии воспитания в семье ( воспитание по типу 

жестоких взаимоотношений и повышенной моральной 
ответственности)

• Суициды в семье
• Семейные проблемы: уход из семьи, развод
• Наличие предыдущей суицидальной  попытки 
 Медико-биологические:
Психические заболевания, злоупотребление или зависимость от 

психоактивных веществ (алкоголь, наркотики) 
Личностно-психологические:
 Выраженные акцентуации характера (в особенности 

сензитивного, шизоидного и эпилептоидного типа)
 Склонность к девиантному поведению (побеги из дома, 

мелкие правонарушения)
 Тенденции к самоповреждению
Статусные:
 Депрессия
 Алкогольное опьянение



Важнейшие суицидогенные конфликты

у детей и подростков

 Семейные конфликты (физическое, 
эмоциональное или сексуальное насилие 
со стороны членов семьи, развод, смерть 
одного из родителей, эмоциональное 
отвержение подростка членами семьи)

 Одиночество ребенка в семье
 Конфликты со сверстниками (жестокие 

отношения в подростковых группах, 
оскорбление и насмешки со стороны 
сверстников, угрозы и вымогательство 
со стороны сверстников)



Важнейшие суицидогенные конфликты

у детей и подростков

 Любовно-сексуальные конфликты 

(неразделенная любовь, нежелательная 

беременность, заражение венерическим 

заболеванием)

 Криминальные конфликты 

(боязнь уголовного наказания, положение 

жертвы криминальных действий, 

принуждение подростка к криминальным 

действиям)



Важнейшие суицидогенные конфликты

у детей и подростков

 Школьные конфликты 
(жестокое отношение со стороны 
преподавателей, публичное унижение 
подростка преподавателем, конфликты на 
почве плохой успеваемости или нарушения 
дисциплины подростком)

 Состояние здоровья 
(постановка диагноза психического 
заболевания, тяжелые соматические 
заболевания, реальный или мнимый дефект 
внешности)



Особенности суицидального 

поведения детей и подростков

 По способу суицидальной попытки нельзя 

судить о ее серьезности (по этой причине все 

суицидальные попытки в детско-

подростковом возрасте следует 

рассматривать как истинные).

 Часто не сформировано представление о 

смерти, может сохраняться вера в ее 

обратимость. 

 Несерьезность, мимолетность (с точки зрения 

взрослых) мотивов суицида. 



Особенности суицидального 

поведения детей и подростков

 В детско-подростковых коллективах 

суицидальные действия часто 

совершаются сериями, вследствие 

выраженности у детей и подростков 

реакции имитации.

 Суицидальные действия могут 

совершаться по механизму подражания 

героям книг или фильмов, социальных 

групп в  интернете.



Признаки возможного суицидального 

намерения:

 Отгороженность, уход в себя

 Утрата контактов со сверстниками

 Раздаривание друзьям и знакомым вещей, 
которыми дорожил подросток

 Пренебрежительное отношение к своему 
внешнему виду

 Появление устойчивых психосоматических 
расстройств (нарушения сна, длительная 
потеря аппетита и пр.) 



Признаки возможного суицидального 

намерения:

 «Случайное» оставление на видном месте 

орудий совершения суицида (веревки, 

таблеток и т.д.)

 Намеки на скорое расставание

 «Шутки» суицидального содержания

 Склонность к безрассудным поступкам

 Вдруг появившаяся устойчивая 

повышенная активность 

 Длительная затянувшаяся ссора с другом



Признаки возможного суицидального 

намерения:

 Устойчивое обостренное чувство вины и 

отчаяния

 Озвученные мысли о собственной 

никчемности и бесполезности

 Антисоциальные поступки

 Наличие суицидального плана

 Подведение итогов своей жизни

 Протесты, выраженные в форме ухода из 

дома



Признаки возможного суицидального 

намерения:
Проговаривание следующих фраз:

-Жизнь плоха…

-Никому нет до меня дела…

-Будет лучше, если меня не будет…

-А что вы будете делать, когда меня не 
станет…

-Всем безразлично…

-Вы моя последняя надежда…

-Жизнь ничего не стоит…

-Я знаю кого-то, кто пытался покончить с 
собой…



Стимул к суициду – душевная боль, которая 

проявляется общими эмоциями беспомощности и 

безнадежности и возникает при длительном 

неудовлетворении потребностей:

• Потребность в любви и принятии

• Потребность в обретении контроля над 

ситуацией

• Потребность восстановить самооценку

• Потребность уйти от одиночества 

(ощущения разрушенных значимых 

отношений)

• Потребность выразить гнев, ярость или 

враждебность



Категорически нельзя:

 Проявлять безразличие
 Читать мораль типа: «Ты не можешь этого 

сделать», «Подумай о родителях», 
называть суицидальные намерения  
аморальными

 Проявлять негодование, демонстрировать 
сильные эмоции, сердиться, говорить об 
инфантильности личности суицидента и 
пр.



Что можно сделать, чтобы помочь:

 Быть наблюдательным и внимательным

 Принять суицидента как личность

 Установить заботливые взаимоотношения

 Быть внимательным слушателем

 Не спорить

 Задавать вопросы

 Не предлагать неоправданных утешений



Что можно сделать, чтобы помочь:

 Предлагать конструктивные подходы

 Вселять надежду

 Оценить степень риска самоубийства

 Не оставлять человека одного в ситуации 

высокого суицидального риска

 Обратиться за помощью к специалистам

 Сохранять заботу и поддержку и после 

критической ситуации

 При малейшем подозрении о планах на 

самоубийство необходимо вести очень 

осторожную, но активную работу с подростком



Уважаемые папы и мамы!

Внимательно прочтите эту памятку! Отметьте для себя пункты,

которые не касаются воспитательной системы вашей семьи. Мысленно

представьте лицо своего ребенка, будьте честны перед ним и перед

собой!

Агрессивность ребенка проявляется, если: 

• ребенка бьют;

• над ребенком издеваются;

• над ребенком зло шутят;

• ребенка заставляют испытывать чувство незаслуженного стыда;

• родители заведомо лгут;

• родители пьют и устраивают дебоши;

• родители воспитывают ребенка двойной моралью;

• родители нетребовательны и неавторитетны для своего ребенка;

• родители не умеют любить одинаково своих детей;

• родители ребенку не доверяют;

• родители настраивают детей друг против друга;

• родители не общаются со своим ребенком;

• вход в дом закрыт для друзей ребенка;

• После анализа подумайте над тем, что можно еще изменить.



Детский телефон Доверия областного 

центра социальной поддержки «Семья» 

 007 и 8 (351)721-19-21 (ежедневно с 8.00 

до 19.45 ч.); 8(351)722-68-05

 8(351)269-77-77- для взрослых и детей

(по будням с 17.00-08.00)

 8-800-2000-122 - Единый 

общероссийский детский телефон 

Доверия (круглосуточно);


